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Правила рекрутации детей в первые классы государственных  начальных 

школ на 2023/2024 учебный год 

 

Рекрутация в I класс государственных начальных школ начнется 

1 марта 2023 г. в 12.00 

 

Электронная рекрутация состоится на веб-сайте: 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

До этой даты вы не сможете войти в указанную выше систему. 

 

Рекрутация детей, проживающих не в Гданьске, будет возможна только в 

случае наличия свободных мест в период с 21 до 31 августа 2023 г. В этот период, 

родители детей, проживающих вне Гданьска, подают заявления в выбранную 

начальную школу. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Школьное образование является обязательным и начинается с сентября 

календарного года, в котором ребенку исполняется 7 лет и продолжается до 

завершения им средней школы, но не дольше, чем ему исполнится 18 лет. Каждый 

ребенок в этом возрастном диапазоне, имеет гарантированное Гминой Гданьск 

место  в близлежащей школе с безопасной дорогой из дома в школу. 

Рoдители могут воспользоваться местом в близлежащей школе, это их право, но не 

обязанность, то есть, это означает, что родители могут подавать заявления о 

приёме ребёнка в школу в любом районе города. Если кандидат не будет зачислен 

в школу в выбранном районе, то он автоматически будет причислен к 

близлежащей школе по месту проживания. 
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В первые классы на учебный 2023/2024 год принимаются: 

 

- 7-летние дети (рождённые в 2016 году) подлежащие обязательному 

школьному образованию 

- 6-летние дети (рождённые в 2017 году), на заявление родителей, если 

ребёнок обучался в дошкольном учреждении в предыдущем году или у него 

есть заключение психолого-педагогической комиссии о возможности 

начала обучения в первом классе начальной школы. 

Заявление о приеме 6-летнего ребёнка в  первый  класс должно быть 

отправлено с соглашением (близлежащая школа) или с заявлением о 

приёме (школа вне района места проживания) в период с 1 марта до 15 

марта 2022, до 16:00. 

 

Продолжение обучения в первом классе в 2023/2024 учебном году 

 

Ребенок, которому Президент Гданьска предложил (родители получили документ с 

предложением места обучения, согласно z art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe) 

место реализации обязательной дошкольной подготовки в учебном году 

2022/2023 в отделении подготовительной группы в школе другого района, а не 

района проживания на заявление родителей будет принят в первый класс этой 

же школы без процедуры рекрутации (родители не проходят регистрацию в 

электронной системе рекрутации на Гданьской  Образовательной Платформе). 

Заявление родителей о  продолжении образования в первом классе, должно быть 

подано (в школе, которую ребенок посещает в настоящее время) в период с 1 

марта до 15 марта 2023 года, до 16:00.  

 

Если ребенок, не проживающий на территории данной государственной 

начальной школы был принят без вышеуказанного направления президента, то в 
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первый класс этой школы он может быть принят после проведения процедуры 

рекрутации - art. 133 ust.2 ustawy Prawo oświatowe.   

 

ДОКУМЕНТЫ И СПОСОБ ИХ ПОДАЧИ 

1) Заявление в близлежащую школу:  

Подаётся через веб-сайт https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  

родителями/законными опекунами. Заявление нужно  распечатать, подписать и 

передать в  школу. Родители могут сделать это одним из перечисленных ниже 

способов: 

- личная подача заявления в близлежащей школе 

- помещение заявление (в подписанном конверте) в слот, расположенный в месте, 

указанном  школой 

- подача посредством ePUAP (если школа работает с данной системой) 

- подача заявления  в системе Гданьской Образовательной Платформы с помощью 

электронной подписи. 

2) Заявление на прием в случае выбора школы за пределами своего 

района  

Подаётся через веб-сайт https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  

родителями/законными опекунами.  Заявление нужно  распечатать, подписать и 

передать в  школу первого выбора. Родители могут сделать это одним из 

перечисленных ниже способов: 

- личная подача заявления в  школу первого выбора 

- помещение заявление ( в подписанном конверте) в слоте, расположенном в 

месте, указанном  школой первого выбора 

- подача посредством ePUAP (если школа работает с данной системой)  

-подача заявления  в системе Гданьской Образовательной Платформы с помощью 

электронной подписи. 
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3) Заявление о приеме шестилетнего ребенка в первый класс 

Заявление о приеме шестилетнего ребенка в первый класс должно быть подано 

вместе с соглашением (близлежащая школа) или заявлением о зачислении (школа 

за пределами места проживания) в соответствии с правилами передачи 

документации, описанными выше. 

 

4) Заявление на продолжение обучения в первом классе 

Заявление о продолжении обучения в первом классе должно быть подано лично в 

школу, которую ребенок в настоящее время посещает. 

Образцы соглашений и заявлений будут доступны с 1 марта 2023 года.: 

- на сайте https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk, 

- в каждой школе. 

Список начальных школ, расположенных на территории города Гданьск 

(контакты, образовательные предложения, описание учреждений) будет доступен с 

1 марта 2023 г. с 12.00 на сайте https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk. 

 

Список территориально прикрепленных районов к школам, действующий с 1 

сентября 2023 года, будет доступен на веб-сайте www.gdansk.pl во вкладке 

Образование - Государственные школы с 1 марта 2023 года и на странице 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk в загрузках с 1 марта 2023 г. 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 

 

●Выбор школ близлежащих и других в период: 

с 1 марта 2023 г. с 12.00 

по 18 марта 2022г. до 16.00 

на сайте: https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

● ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ ШКОЛЕ  
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Родители подтверждают готовность ребенка обучаться в близлежащей 

школе с помощью Гданьской Образовательной Платформы на веб-сайте  

https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk. Далее нужно распечатать 

заявление и передать его в школу в период с 1 марта с 12.00  до 15 марта до 

16.00, согласно правилам предоставления документов, описанным выше.  

 

К заявлению прилагается также декларация о месте жительства родителей  

кандидата, которая подается с пониманием уголовной ответственности за 

ложные показания (zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe).             

 

К заявлению родитель прилагает постановление о необходимости специального 

образования, если таково у него имеется.  

 

Подача заявления в близлежащую школу является равносильной принятию 

ребенка в школу. В этом случае, процедура принятия ребёнка в 

близлежащую школу считается законченной. 

 

●  УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ РЕКРУТАЦИИ В ДРУГИЕ ШКОЛЫ 

 Кандидаты, которые живут за пределами близлежащей школы, могут быть 

приняты в  первый класс после проведения процедуры рекрутации, если 

школа располагает свободными местами. 

 

Шаг 1. 

Регистрация кандидата  

Электронная рекрутация проходит на сайте:  

https:naborsp-kandydat.edu.gdanskl/gdansk. 

 

Шаг 2. 

Заполнение заявления о приеме в школу. 
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Родители могут выбрать максимум 3 школы, которые располагаются в других 

районах города. В рамках выбора школы нет ограничения количества 

выбираемых отделов ,т.е. можно выбрать отдел общеобразовательный, 

инклюзивный или спортивный (если таковой имеется в школе).  При этом, должен 

быть установлен порядок выбора школ, начиная с той, которая является самой 

важной. Эту школу будем называть школой первого выбора. 

 

Родители заполняют заявление в электронном виде, печатают, подписывают его и 

передают в школу первого выбора в период с 1 марта до 15 марта 2023г. до  

16.00, соответственно правилам передачи документов написанным выше.  

 

Независимо от количества выбранных школ, родители подают заявление о 

приёме ребенка только в школу первого выбора, т.е. школу, которая находится 

на первом месте списка предпочтений. 

  

К заявлению родители прилагают документы, подтверждающие выполнение 

требуемых критериев и постановление о необходимости специального 

образования, если таковое имеется.  

 

Внимание! После подачи заявления, с 15 марта 2023 г., с 16.00, родители не 

будут иметь доступ к своему аккаунту в системе электронной  рекрутации, 

кроме сроков, в которые будут обнародованы списки кандидатов, т.е. с 27 

марта 2023 г., с 15.00,а также принятых и непринятых кандидатов, т.е. с 5 

апреля  2023 г., с 15.00. 

Рекрутация проводится комиссией, назначенной директором данной школы. 

 

В процессе рекрутации, принимаются во внимание критерии, вместе с 

соответствующим им количеством баллов и  документами, которые требуются для  

их подтверждения, перечисленные в Uchwale nr XXX/783/20 Rady Miasta Gdańska z 
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dnia  26 listopada 2020r.  Эти критерии не касаются кандидатов с постановлением о 

необходимости специального образования.  

 

Критерии рекрутации в общеобразовательные  отделения и общедоступные 

части в инклюзивных отделениях (określone Uchwale nr XXX/783/20 Rady Miasta 

Gdańska z dnia  26 listopada 2020r.)   

 

№ Критерии Документ, 

подтверждающий 

выполнение критерия. 

Количество 

баллов 

1. кандидат, который посещал 

дошкольное учреждение в 

предшествующем школьном году, 

находящееся при школе, в которую  

подано заявление 

Декларация родителей 

кандидата о посещении 

ребенком группы детского 

сада  (декларация 

прилагается  к заявлению)  

 

256  баллов 

2.  кандидат, братья или сестры 

которого, будут учиться в этой же 

школе, в году, в котором 

проводится рекрутация 

Заявление родителя о 

продолжении обучения брата 

или сестры кандидата в той же 

школе (декларация 

прилагается  к заявлению) 

 

128  баллов 

3. инвалидность кандидата  

 

Постановление о 

необходимости специального 

образования, выданного в 

связи с инвалидностью. 

Постановление  о 

необходимости специального  

образования в связи с группой  

инвалидности, или решение 

комиссии, эквивалентное по 

64  балла 
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смыслу Закона ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. DZ. U. z 

2023 r. poz.100). 

4. кандидат воспитывается в 

приемной семье 

 

Документ подтверждающий 

нахождение ребенка в 

приемной семье в 

соответствии с Законом с 

9.06.2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 447,1700, 2140) 

32  балла 

5.  многодетная семья кандидата  

(трое и больше детей в семье) 

Декларация родителей о 

воспитании кандидата в 

многодетной семье (к 

заявлению) 

16  баллов 

 

6. 

самостоятельное воспитание 

кандидата в семье 

 

Приговор суда по семейным 

делам арбитража, развод или 

свидетельство о смерти и 

заявление о самостоятельном 

воспитании ребенка (к 

заявлению) 

8  баллов 

7. работа родителя находится в 

районе школы, в которую подается 

заявление. 

 

Справка с места работы с о 

трудоустройстве, содержащая 

информацию о месте 

выполнения работы 

4  балла 

 

Документы, подтверждающие соответствие критериев 3, 4 и 6 могут быть поданы в 

оригинале, нотариально заверенной копии или в форме официально заверенной 

копии. 



 

 

9 

 

Председатель приемной комиссии может потребовать документы, 

подтверждающие обстоятельства, описанные в декларациях, в сроках 

установленных председателем или может обратиться к Президенту Города о 

подтверждении этих обстоятельств. 

 

В случае не представления документов, подтверждающих соответствие 

критериям и в ситуации не подтверждения обстоятельств, указанных в 

декларациях, рекрутационная комиссия имеет право не принимать данный 

критерий во внимание.  

 

Шаг 3. 

Проверка списка кандидатов  в школу  

27 марта 2023г., в 15.00 будут обнародованы результаты процесса рекрутации, в 

форме списка кандидатов в данную школу.  

                Результаты родители могут проверить двумя способами: 

                 - в школе первого выбора - список кандидатов  

                 - на веб-сайте:  

    https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  

Шаг 4. 

Подтверждение родителей о приёме кандидата в школу  

 

Кандидат со списка квалифицированных в данную школу, принимается в 

эту школу, если  его родители, в период с 28 марта до 03 апреля 2023г., до 

16.00, подтвердят волеизъявление кандидата, передав декларацию в эту 

школу  (файл номер 1 к заявлению/(załącznik nr 1 do wniosku)). Это является 

необходимым, чтобы окончить процесс рекрутации кандидата. 

 

        Подписанные таким образом декларации, родители передают в школу одним 

из  четырех способов: 



 

 

10 

 

 

- личная подача в школу, в которую было подано заявление 

- помещение заявления (в подписанном конверте) в слот, расположеный в месте, 

указанном  школой 

- подача посредством ePUAP (если школа работает с данной системой) 

- подача заявления  в системе Гданьской образовательной платформы с помощью 

электронной подписи 

Отсутствие волеизъявления родителя равнозначно удалению кандидата со 

списка и потери места в данной школе. 

 

Шаг 5. 

Проверка списка кандидатов принятых в школу  

5 апреля 2023г. в 15.00, рекрутационная комиссия оглашает списки кандидатов 

зачисленных и не зачисленных в данную школу. Списки включают имена и 

фамилии кандидатов в алфавитном порядке, а также количество баллов. 

        Результаты родители могут проверить двумя способами: 

        - в выбранной школе, или 

        - на веб-сайте: https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

Шаг 6. 

Процедура апелляции  

Родители детей, не зачисленных в школу, вправе обратиться в рекрутационную 

комиссию с заявлением о обосновании отказа о зачислении в течение 3 дней со 

дня оглашения списка зачисленных и не зачисленных кандидатов. Обоснование 

составляется в течение 3 дней со дня обращения родителей кандидата с 

заявлением. Обоснование включает в себя причины отказа о зачислении, в том 

числе наименьшее количество баллов, которые кандидат получил в процессе 

рекрутации. 

В течение 3 дней со дня получения обоснования родители кандидата могут подать  

директору школы апелляцию на решение рекрутационной комиссии. Директор 
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рассматривает апелляцию по решению рекрутационной комиссии в течение 3 

дней со дня получения апелляции. Чтобы оспорить решение директора данного 

учреждения, родители могут подать жалобу в административный суд. 

Шаг 7. 

Дополнительная рекрутация 

Если после процедуры рекрутации, школа располагает свободными местами, 

проводится дополнительный процесс рекрутации. 

Дополнительная рекрутация на свободные места в первом классе, проходит вне 

электронной системы Гданьской Образовательной Платформы. Заявление о 

принятии ребенка нужно подать в выбранную школу в период с 15 мая до 19 мая 

2023 г, в соответствии с правилами передачи документов, описанными выше.  

 

● РЕКРУТАЦИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ, 

ШКОЛЫ МАСТЕРОВ СПОРТА, СПОРТИВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ШКОЛАХ  

Список спортивных школ и спортивных филиалов будет доступен на сайте 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk с 1 марта 2023 г. 

 

● В первый класс государственной спортивной школы, школы мастеров спорта, 

спортивных отделений в государственных школах, принимаются кандидаты:  

 

а) состояние здоровья которых, позволяет поступить в спортивную школу или 

отделение, подтвержденное медицинской справкой, выданной врачом 

первичной медицинской помощи;  

б) которые имеют письменное согласие родителей на посещение спортивной  

школы или отделения; 

в) которые получили положительные результаты тестов на физическую 

пригодность на условиях, установленных польским спортивным союзом, 
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компетентным для данного вида спорта, в котором проводится спортивная 

подготовка в данной школе или данном отделении. 

В случае большего количества кандидатов, удовлетворяющие 

вышеупомянутые  условия, чем количество свободных мест в школе и 

отделении, результаты тестов на физическую пригодность учитываются на 

первом этапе процедуры рекрутации. 

● В случае одинаковых результатов, полученных на первом этапе 

рекрутации, на втором этапе рекрутации учитываются критерии, указанные w 

art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: 

 

1) многодетная семья кандидата,  

2) инвалидность кандидата,  

3) инвалидность одного из родителей кандидата,  

4) инвалидность обоих родителей кандидата,  

5) инвалидность родного брата кандидата,  

6) самостоятельное воспитание кандидата в семье,  

7) воспитание кандидата в приемной семье. 

Эти критерии имеют одинаковую ценность. 

Шаг 1.  

Регистрация кандидата 

Электронная рекрутация в школах и филиалах осуществляется через веб-сайт  

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

Шаг 2. 

Заявление о приеме кандидата 

Родители заполняют заявление в электронном виде, распечатывают его и 

подписывают, а затем передают в школу первого выбора в срок с 1 марта до 15 

марта 2023 года до 16.00 в соответствии с правилами передачи документации, 

описанными выше.  
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Независимо от количества выбранных школ родители подают заявление на 

зачисление ребенка только в школу первого выбора. 

Шаг 3. 

Тесты на физическую пригодность 

В школах и спортивных отделениях проводятся тесты  физической 

пригодности с 3 по 8 марта 2023 года с 8.00 до 16.00. Необходимо 

ознакомиться с подробным графиком проведения тестов физической 

пригодности в выбранной школе.  

К тестированию на физическую пригодность допускаются только те кандидаты, у 

которых состояние здоровья позволяет проходить обучение в спортивной школе 

или отделении, подтвержденное медицинской справкой, выданной врачом 

первичной медицинской помощи, которая должна быть предоставлена в школе, 

прежде чем ребенок приступит к тестам на физическую пригодность. 

 

9 марта 2023 г. в 15:00 рекрутационная комиссия обнародует список кандидатов, 

получивших положительные результаты тестов по физической пригодности.  

Шаг 4.  

Проверка списка кандидатов, прошедших рекрутацию: 

27 марта 2023 г. в 15.00 будут обнародованы результаты процесса рекрутации в 

виде списка квалифицированных и не квалифицированных кандидатов, в 

соответствующую школу.   

Результаты родители могут проверить двумя способами: 

- в учреждении первого выбора - список квалифицированных и 

неквалифицированных кандидатов или 

- на сайте: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

Шаг 5.  

Подтверждение волеизъявления родителей о приёме кандидата в 

спортивную школу 
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Кандидат из списка квалифицированных для данной школы принимается в эту 

школу, если родители в период с 28 марта до 3 апреля 2023 г. до 16.00 

подтвердят свое желание об обучении кандидата в данной школе, передав 

заявление о намерении обучения в школе (файл № 1 к заявлению). 

 

Подписанное заявление о намерениях, родители передают в школу одним из 

перечисленных ниже способов: 

 

1) подают лично в школу, в которую был зачислен кандидат, или 

2) помещают в слот, расположенный в месте, указанном школой, или 

3) направляют через ePUAP в школу, в которую был зачислен кандидат, если 

в школе есть электронный ящик для подачи или 

4) подписывают в системе Гданьской Образовательной Платформы с 

помощью электронной подписи.   

Шаг 6.  

Проверка списка зачисленных в школу кандидатов 

5 апреля 2023 г. в 15.00 рекрутационная комиссия обнародует список кандидатов, 

зачисленных и не зачисленных в соответствующую школу.  Списки содержат 

имена и фамилии кандидатов в алфавитном порядке и наименьшее количество 

баллов, которое дает право на поступление.  

Результаты родители могут проверить двумя способами: 

- в школе, в которую был зачислен кандидат, или 

- на сайте:  

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

● РЕКРУТАЦИЯ КАНДИДАТОВ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дети, имеющие постановление о необходимости специального образования, 

выданное по причине инвалидности, могут подать заявку на поступление в 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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общеобразовательные, общеобразовательные школы с инклюзивными или 

специальными отделениями, а также в специальные школы. В выборе 

подходящего места обучения помогают общественные психолого-педагогические 

комиссии, выносящие постановления о необходимости специального 

образования вместе с диагнозом и информацией о рекомендуемом типе 

учреждения. 

Список школ, в которых планируется создание инклюзивных отделений, будет 

доступен на сайте https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk с 1 марта 2023 

г. 

Правила приема кандидатов с постановлением о необходимости 

специального образования (art. 130 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe):  

1) для общеобразовательных отделений: 

Кандидаты, имеющие постановление о необходимости специального 

образования, выданное по причине инвалидности, претендующие на 

поступление в общеобразовательное отделение, участвуют в рекрутации в 

соответствии с общими правилами приема, принятыми в процессе рекрутации 

на 2023/2024 учебный год, описанными выше. 

 

2) для инклюзивных отделений: 

Кандидатов, имеющих постановление о необходимости специального 

образования, выданное по причине инвалидности, претендующие на 

вступление в инклюзивное отделение, не касаются критерии рекрутации. 

Решение о приеме кандидата с постановлением о необходимости 

специального образования в инклюзивное отделение принимает 

рекрутационная комиссия, назначенная директором школы. Родителям не 

нужно проходить рекрутацию на Образовательной Платформе Гданьска. 

Шаг 1. 

Заполнение заявления на прием кандидата 
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Для зачисления кандидата с постановлением о необходимости 

специального образования в инклюзивное отделение необходимо подать 

заполненное и подписанное заявление о зачислении с приложениями в 

каждую из выбранных школ, указанных в заявлении, в период с 1 марта по 

15 марта 2023 года до 16.00. К заявлению должна быть приложена копия 

постановления о необходимости специального образования, выданного по 

причине инвалидности. Родители могут сделать это одним из перечисленных 

ниже способов: 

 

- личная подача заявления в каждую школу или 

- помещение заявления на зачисление (упакованное в подписанный конверт) в 

слот, расположенный в месте, указанном школой 

- отправка заявления через ePUAP, если школа им пользуется 

Шаг 2.  

Проверка списка кандидатов, прошедших квалификацию в школу 

27 марта 2023 г. в 15.00 будут обнародованы результаты рекрутационного 

процесса в виде списка кандидатов, прошедших квалификацию, и кандидатов, не 

прошедших квалификацию в соответствующую школу.   

Результаты родитель может проверить в школе/школах, в которые кандидат 

подавал документы - список квалифицированных и неквалифицированных 

кандидатов. 

Шаг 3.  

Подтверждение родительского волеизъявления о зачислении кандидата в 

школу 

Кандидат из списка квалифицированных для данной школы зачисляется в эту 

школу, если родитель в период с 28 марта по 03 апреля 2023 г. до 16.00 

подтвердит свое желание о зачислении кандидата, передав в школу 

заявление о намерении обучения в школе (файл № 1 к заявлению).  
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Подписанное заявление о намерениях родители передают в школу одним из 

перечисленных ниже способов: 

1) подать лично в школу, в которую был зачислен кандидат, или 

2) поместить в слот, расположенный в месте, указанном школой, или 

3) отправить через ePUAP, если школа им пользуется 

Шаг 4.  

Проверка списка зачисленных 

5 апреля 2023 г. в 15.00 приемная комиссия обнародует список кандидатов, 

зачисленных и не зачисленных в данную школу.  Списки содержат имена и 

фамилии кандидатов в алфавитном порядке и наименьшее количество баллов, 

которое дает право на поступление.  

 

3) в школу / специальное отделение 

Если вы подаете заявление на рекрутацию ребенка, проживающего на 

территории города Гданьска, в школу/специальное отделение в школе, вы 

должны подать бумажное заявление о приеме ребенка вместе с постановлением о 

необходимости специального образования непосредственно директору школы 

(заявление доступно в школе) по предварительной записи по телефону. Ребенок 

не участвует в процессе рекрутации. Решение о приеме ребенка принимается 

директором школы на основе рекомендаций, содержащихся в постановлении о 

необходимости специального образования, а также имеющегося персонала, 

специалистов и специализации учреждения. 

 

В случае если ребенок проживает за пределами города Гданьска, а в данном 

районе нет соответствующей школы/специального центра, заявление о 

направлении ребенка в школу вместе с постановлением о необходимости 

специального образования должно быть направлено соответствующему старосте 

в соответствии с местом жительства ребенка. Компетентный староста в связи с 
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местом жительства ребенка обращается к президенту города Гданьска с просьбой 

о предоставлении направления в соответствующую специальную школу. 

 

Заявление на направление на специальное образование можно скачать: 

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-

spolecznego/procedury/Wydawanie-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-

specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddzialach-specjalnych-oraz-osrodkach,a,44409 

Список школ и специальных отделений 

№ Школа Адрес Район Teлефон 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 
80-882 Gdańsk 

ul. Karpia 1 
Śródmieście 58 301 24 48 

2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 
80-680 Gdańsk 

ul. Tęczowa 26 

Wyspa 

Sobieszewska 
58 344 59 17 

3. 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 im. Szarych 

Szeregów 

80-332 Gdańsk 

ul. Piastowska 35/37 
Przymorze Małe 58 558 31 13 

4. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 63 w Zespole 

Szkół Specjalnych nr 1 

 

80-251 Gdańsk 

ul. Batorego 26 
Wrzeszcz Górny 58 341 23 63 

5. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 78 w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 2 

 

80-544 Gdańsk 

ul. Góreckiego 16 
Nowy Port 58 343 03 21 

6. 

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z 

Autyzmem 

80-365 Gdańsk 

ul. Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego 28 

Przymorze 

Wielkie 
58 553 40 32 

7. 
Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. Stanisława 

Sosabowskiego           (oddziały specjalne) 

80-869 Gdańsk 

ul. Zielony Trójkąt 1 

 

Młyniska 

 

58 343 05 02 

 

8. 
Szkoła Podstawowa nr 62 

(oddziały specjalne) 

80-635 Gdańsk 

ul. Kępna 38 

 

Krakowiec – 

Górki Zachodnie 

 

58 307 31 23 

 

 

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/procedury/Wydawanie-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddzialach-specjalnych-oraz-osrodkach,a,44409
https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/procedury/Wydawanie-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddzialach-specjalnych-oraz-osrodkach,a,44409
https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/procedury/Wydawanie-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddzialach-specjalnych-oraz-osrodkach,a,44409
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● ОТСРОЧКА ШКОЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Директор Государственной школы местности, где ребенок живет, по просьбе 

родителей, откладывает начало выполнения ребенком школьных обязанностей в 

данном учебном году.  

Заявление подается в календарном году, когда ребенку исполняется 7 лет. 

Заявление может быть подано снова в календарном году, когда ребенку 

исполняется 8 лет. Заявление должно быть подано не позже 31 августа. Отсрочка 

относится к учебному году, когда ребенок должен начать выполнение школьного 

обязательства. 

 

Для детей, имеющих постановление о необходимости специального 

образования, начало выполнения школьного обязательства может быть 

отложено не более чем до конца учебного года в календарном году, когда ребенку 

исполняется 9 лет.  

К заявлению прилагается заключение, из которого следует необходимость 

отсрочки исполнения ребенком школьной обязанности в данном учебном году, 

выданное государственной психолого-педагогической комиссией, а также 

постановление о необходимости специального образования. 

Ребенок, которому отложено начало выполнения школьного обязательства, 

продолжает дошкольную подготовку в детском саду, дошкольном отделении в 

школе или другой форме дошкольного образования, а ребенок, имеющий 

решение о необходимости специального образования, выданное в связи с 

инвалидностью, одной из которых является умственная отсталость, также в 

коррекционно-образовательном центре. 

 

Ребенок, получивший отсрочку на 2023/2024 учебный год и повторяющий в том 

же учреждении годовую дошкольную подготовку, не участвует в рекрутации, 

родители подают только карту продолжения дошкольного образования в 

период с 13 февраля по 28 февраля 2023 года до 10.00.  Родители ребенка, 
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который до начала рекрутации еще не получил отсрочку выполнения школьного 

обязательства, подтверждают свое желание обучать ребенка в близлежащей 

школе или решают принять участие в процессе рекрутации в соответствии с 

графиком рекрутации. 

 

Родители ребенка, которые оформляют  отсрочку школьного обязательства 

ребенка, должны передать эту информацию директору школы, которую 

посещает ребенок.  

 

● ГРАФИК РЕКРУТАЦИИ НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД В НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

ШКОЛЫ 

Сроки проведения процедуры рекрутации, в том числе сроки подачи 

документов на 2023/2024 учебный год для первых классов государственных 

начальных школ, проводимых муниципалитетом Гданьск, определены 

Zarządzeniem Nr 4/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r. 

 

№ Вид действия в рекрутационном процессе  Дата начала Дата окончания 

1. 

 

Подача заявления о приеме в школу вместе с 

документами, подтверждающими соответствие 

кандидата критериям, учитывающимися в ходе 

рекрутационного процесса 

 

01.03.2023  

12.00 

15.03.2023 

godz.16.00 

2.  

 

Проведение тестов  физической подготовки для 

кандидатов, которые хотят вступить в государственную 

спортивную школу или отделение.  

 

03.03.2023 

            8.00 

08.03.2023  

16.00 

3.  

Оглашение списка кандидатов, которые получили 

хорошие результаты спортивного тестирования на 

условиях определенных  польским спортивным 

союзом для данного вида спорта, для которого было 

09.03.2023 

godz.15.00 
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проведено тестирование в данной школе или данном 

отделении. 

4. 
Оглашение списка квалифицированных кандидатов и 

не квалифицированных кандидатов. 

27.03.2023  

godz.15.00 

5. 
Подтверждение родителем кандидата выбора данного 

учреждения, посредством  письменного заявления. 
28.03.2023 godz.8.00 

03.04.2023 

 godz.16.00 

6. 
Оглашение списка зачисленных и не зачисленных 

кандидатов в процессе рекрутации. 

05.04.2023  

godz.15.00 

№ Вид действия при дополнительной рекрутации Дата начала Дата начала 

1. 

Подача заявления о зачислении в  школу вместе с 

документами, подтверждающими соответствие 

кандидата критериям, учитывающимися в ходе 

рекрутации 

15.05.2023 godz.9.00 
19.05.2023 

godz.16.00 

2. 

Проведение тестов  физической подготовки для 

кандидатов, которые хотят вступить в государственную 

спортивную школу или отделение.  

 

16.05.2023 

godz.8.00 

17.05.2023 

godz.16.00 

3. 

Оглашение списка кандидатов, которые получили 

хорошие результаты спортивного тестирования на 

условиях определенных  польским спортивным 

союзом для данного вида спорта, для которого было 

проведено тестирование в данной школе или данном 

отделении. 

18.05.2023 

godz.15.00 

4. 

 

Оглашение списка квалифицированных кандидатов и 

не квалифицированных кандидатов. 

31.05.2023  

godz.15.00 

5. 
Подтверждение родителем кандидата выбора данного 

учреждения. 

01.06.2023 

godz.8.00 

07.06.2023  

godz.16.00 

6. 

Оглашение списка зачисленных и не зачисленных 

кандидатов при дополнительной рекрутации 

 

09.06.2023  

godz.15.00 

 

Правовая основа: 
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● ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.), 

● uchwała nr XXX/783/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w 

sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z 

tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,  

● zarządzenie Nr 4/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r.                        

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania 

dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gdańsk. 

 

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 

                                                                                       Monika Chabior 

 

 


